
АО «Башнефтегеофизика»  
 

скан  / фото направить по адресу  personal@bngf.ru 

тема письма: Фамилия И.О._ВУЗ_цель (практика/работа) 

 

А Н К Е Т А  К А Н Д И Д А Т А  
для трудоустройства/ для прохождения практики /для  включения в Базу резерва Кандидатов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заполняя данную 

анкету, вы подтверждаете, что полностью согласны на осуществление со своими персональными данными 

действий, направленных на содействие к трудоустройству / прохождения практики/ прохождения стажировки и 

иным действиям:  

 «Настоящим свободно своей волей и в своем интересе я даю согласие дочерним обществам и 

организациям, входящим в Группу компаний АО «Башнефтегеофизика», зарегистрированной по адресу: 

РБ, г.Уфа, ул. Ленина, 13 на автоматизированную и без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, передачу, хранение, проверку, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение». 

 
«______»_________________ 20___г.      _________________________/_______________________/ Личная подпись  

 

1. Фамилия  Имя, Отчество  

(при изменении ФИО в скобках укажите, 

какими они были ранее) 

 

2. Дата рождения (число/месяц/год)  

3. Место рождения (деревня/город, 

район/область/республика, страна) 
 

4. ВУЗ (ССУЗ), год окончания  
5. Специальность  

6. Программа                           ☐   бакалавриат ☐ специалитет  ☐  магистратура ☐ аспирантура 

7. Курс    ☐ 1 ☐   2 ☐  3  ☐ 4    ☐ 5   ☐1 курс магистр ☐ 2 курс магистр ☐ ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Ср.балл (обязательно)  
  
9 Период практики с __________ по _________  (при выборе «для прохождения практики») 

10 Пожелания по практике ☐ оплачиваемая          ☐ не оплачиваемая  

11 Предыдущие места 

прохождения практики, 

опыт работы 

 

 

 

12 Предпочтения при направлении для трудоустройства / прохождения практики  

(отметьте V по какому направлению, см. ниже) 

 
А. Разведочная геофизика (сейсморазведка) 

☐  Картография, геодезия, топография 

☐ Геофизик, геофизик ПВЦ (полевого вычислительного центра, первичная обработка данных) 

☐ Геофизик-оператор 

☐ Рабочий геофизического отряда 

☐  Другое_________________________________________________ 

 

Б. Промысловая геофизика 

☐ Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС) (инженер, геофизик) 

☐ Геолого-технологические исследования (ГТИ) (инженер, геофизик) 

☐  Телеметрия и каротаж в процессе бурения (Наклонно-направленное и горизонтальное бурение) 

☐  Ремонт аппаратуры и приборов (инженер, электроник, метролог) 

☐  Другое_________________________________________________ 
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АО «Башнефтегеофизика»  
 

В. Другие направления  

☐  Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов (данных по направлению 

«Сейсморазведочная геофизика») (техник, геолог, геофизик) 

☐  Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов и геофизических 

исследований скважин  (данных по направлению «Промысловая  геофизика») (техник, геолог, геофизик) 

☐ Разработка и производство скважинной геофизической аппаратуры оборудования и спецтехники (инженер, 

конструктор, электроник, метролог) 

☐  Гидродинамические и аналитические исследования, экологический мониторинг месторождений, 

экспертиза и техдиагностика (ЦНИПР) (лаборант, оператор по ИС, геолог, геофизик) 

☐  Промышленная безопасность, охрана окружающей среды, экология  

☐  Экономика и финансы, бухгалтерия 

☐  Другое_________________________________________________ 

 

13 Хобби, интересы 

 

 

14 Достижения 

 

 

15 Удостоверения, 

свидетельства, 

дипломы  

 

16 Предпочтения по 

локации места 

практики 

☐офис  (5/2)                 ☐  вахта/разъездной характер работы 

☐ не имеет значения     ☐ другое__________________ 

 

 
17. Адрес проживания  

18 Контакты Мобильный:  e-mail:  

19. Ваши близкие родственники (родители, родные братья и сестры, супруги, дети) 

(по неработающим родственникам указывается последнее место работы и должность) 
Степень родства Ф.И.О. Год, место 

рождения 

Место работы, 

должность 

    

    

 

    

 

    

 

 

 

   

Привлекались ли Вы или Ваши близкие родственники к 

административной или уголовной ответственности 
(если да, то когда и за что) 

 нет 

 да 

 Сайт компании: Фильмы о компании: 

 

 

   

 


